
 
 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Общего собрания членов 

Ассоциации участников финансового 

рынка «Совет по профессиональным 

квалификациям финансового рынка» 

от «26» ноября 2020 г.  

 

 

ПОРЯДОК 

приема в члены и исключения из числа членов Ассоциации участников 

финансового рынка 

 «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» 

 

Настоящий Порядок приема в члены и исключения из числа членов 

Ассоциации участников финансового рынка «Совет по профессиональным 

квалификациям финансового рынка» (далее «Порядок») разработан в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Уставом Ассоциации участников финансового 

рынка «Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка» (далее 

«Ассоциация»).  

Настоящий Порядок определяет правила и условия приема в члены, 

прекращения членства и исключения из членов Ассоциации, порядок оплаты 

вступительных (единовременных), ежегодных (регулярных) членских и других 

(дополнительных, целевых и т.п.) взносов, устанавливает права и обязанности 

членов Ассоциации, а также регулирует иные правоотношения, связанные с 

членством в Ассоциации. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Ассоциация открыта для вступления в неё новых членов, изъявивших 

желание стать её полноправными участниками, признающих цели и задачи 

Ассоциации, учредительные и иные нормативные документы, способных внести 

свой вклад в достижение целей, ради которых она создана и отвечающих 

требованиям членов Ассоциации. 

1.2. Объединение членов Ассоциации осуществляется исключительно на 

добровольной основе. 



1.3. Членами Ассоциации могут быть российские и иностранные 

юридические лица, ведущие свою деятельность на финансовом рынке либо 

осуществляющие его организационное, информационное, методическое и 

кадровое обеспечение, а также объединения таких юридических лиц, в том числе 

союзы, ассоциации, саморегулируемые организации, образовательные 

организации и иные профессиональные сообщества 

1.4. Членами Ассоциации являются все вступившие в неё в установленном 

порядке, юридические лица, внесшие вступительный взнос, регулярно 

оплачивающие членские взносы и признающие Устав Ассоциации. 

1.5. Право участия в Ассоциации (членство) не может быть передано 

третьим лицам за исключением правопреемства в установленном законом 

порядке. 

1.6. Членство в Ассоциации подтверждается Свидетельством о членстве в 

Ассоциации, выпиской из решения Совета Ассоциации и включением в реестр 

Ассоциации. Членство в Ассоциации перед третьими лицами дополнительно 

может быть подтверждено выпиской из Реестра членов Ассоциации на текущую 

дату. Свидетельство о членстве в Ассоциации подписывается Председателям 

Совета и Генеральным директором и скрепляется печатью.  

 

2. ПРИЕМ В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ   

И ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В АССОЦИАЦИИ 

 

2.1. Прием нового члена Ассоциации осуществляется решением 

Генерального директора, которое утверждается Советом Ассоциации.  

2.2. Для вступления в члены Ассоциации кандидат подает на имя 

Генерального директора Ассоциации письменное заявление по установленной 

форме, и следующие документы: 

 протокол органа управления уполномоченного принимать 

решения о вступлении в члены Ассоциации (при необходимости в рамках 

Устава вступающей организации); 

 основные данные об организации (виды деятельности, регионы 

деятельности, контактные данные, банковские реквизиты и т.д.); 

 заверенные организацией копии Устава, свидетельства о 

внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе; 

 выписка из ЕГРЮЛ сроком не позднее 1 месяца с даты 

получения; 

 копии действующих лицензий, свидетельств, аттестатов; 

 справку о деятельности организации в произвольной форме; 



 резюме на руководителя организации и на представителя 

организации в случае, если интересы руководителя в составе Ассоциации 

будет представлять иное лицо 

2.3. Отсутствие или несоответствие документов (информации), указанных в 

п. 2.2., и (или) порядку их предоставления, формам, утвержденным в Ассоциации, 

является основанием для оставления заявления кандидата в члены Ассоциации 

без рассмотрения. 

2.4. Юридическому лицу, в отношении которого принято решение о приеме 

в члены Ассоциации, выдается свидетельство о членстве в Ассоциации. Сведения 

о юридическом лице вносятся в реестр членов Ассоциации. 

2.5. Вопросы вступления в Ассоциацию новых членов, не урегулированные 

настоящим Положением, разрешаются в порядке, предусмотренном 

учредительными документами Ассоциации. 

2.6. Каждый член Ассоциации вправе добровольно выйти из числа членов 

Ассоциации. 

2.7. При добровольном выходе член Ассоциации в письменном виде 

уведомляет об этом Генерального директора Ассоциации. Заявление должно быть 

подписано руководителем организации и скреплено печатью. 

2.8. Официальное заявление о выходе из Ассоциации рассматривается 

Генеральным директором. 

2.9. Член Ассоциации может быть исключен из неё по решению 

Генерального директора. 

2.10. Вопрос об исключении рассматривается Советом Ассоциации при 

совершении членом Ассоциации следующих нарушений: 

 систематической неуплаты или задержкой (более чем на 3 месяца) 

выплаты членских и иных взносов, предусмотренных решениями и 

документами Ассоциации; 

 ведения деятельности, нарушающей действующее законодательство, 

или дискредитирующей Ассоциацию и её членов, а также наносящей ущерб 

деловой репутации Ассоциации; 

 нарушения положений Устава Ассоциации; 

 противодействия деятельности Ассоциации либо ее существенного 

затруднения своими действиями или бездействием; 

2.11. Член Ассоциации считается исключенным из нее со дня следующего 

за днем принятия Советом Ассоциации соответствующего решения. 

2.12. Вступительные и иные взносы членов возврату не подлежат. Не 

подлежит возврату имущество, переданное Ассоциации в собственность при его 

учреждении или впоследствии как дополнительный вклад в имущественную базу 

Ассоциации. 

 



3. ВЗНОСЫ В АССОЦИАЦИЮ И ПОРЯДОК ИХ ВНЕСЕНИЯ 

 

3.1. В Ассоциации существуют следующие виды взносов: вступительные, 

членские, целевые, добровольные и иные взносы. Указанные взносы вносятся в 

денежной форме и перечисляются на расчетный счет Ассоциации, либо по 

согласованию с Генеральным директором Ассоциации другими имущественными 

и неимущественными правами. 

3.2. Вступительный членский взнос равняется ежегодному членскому взносу. 

Вступительный взнос является членским взносом за текущий год. 

3.3. Вступительный членский взнос уплачивается в полном объеме вне 

зависимости от месяца вступления в Ассоциацию. Решение о приеме в члены 

Ассоциации принимается Советом после поступления вступительного взноса на 

счет Ассоциации.  

3.4. Размер ежегодных членских, вступительных, целевых и иных взносов 

определяются Советом Ассоциации и утверждаются Общим собранием членов 

Ассоциации. 

3.5. Ежегодные членские взносы вносятся членами Ассоциации, начиная со 

второго календарного года членства в Ассоциации.  

3.6. Ежегодные членские взносы подлежат внесению разовым платежом не 

позднее 31 марта текущего финансового года или с рассрочкой платежа. 

Рассрочка платежа производится на основании письменного заявления 

плательщика на имя Генерального директора Ассоциации. При рассрочке 

платежи производятся в пределах календарного года, за который вносится взнос. 

Первый платеж в размере не менее 50% общей суммы взноса вносится не позднее 

31 марта, второй платеж – не позднее 30 сентября. В исключительных случаях в 

связи с временными финансовыми затруднениями члена Ассоциации 

Генеральный директор Ассоциации на основании письменного заявления члена 

Ассоциации имеет право освободить его от уплаты членского взноса на 

определенный период или решить вопрос о реструктуризации задолженности, в 

том числе зачетом оказанных услуг/работ. 

3.7. Члены Ассоциации могут оказывать Ассоциации материальную 

поддержку путем перечисления добровольных взносов на осуществление ее 

уставной деятельности, конкретные размеры которых согласовываются в 

индивидуальном порядке с Генеральным директором Ассоциации. 

3.8. Размер, сроки и порядок оплаты добровольных дополнительных, целевых 

и иных взносов устанавливаются решением Совета Ассоциации. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ 

 

4.1. Каждый член Ассоциации имеет право: 



4.1.1. через своих представителей участвовать в управлении делами 

Ассоциации, в том числе избирать руководящие органы Ассоциации; 

4.1.2. выдвигать своих представителей для избрания в руководящие органы 

Ассоциации; 

4.1.3. участвовать в деятельности Ассоциации, проводимых Ассоциацией 

мероприятиях, в реализации, финансировании и кредитовании проектов и 

программ Ассоциации; 

4.1.4. пользоваться поддержкой и защитой своих прав и интересов со стороны 

Ассоциации, получать консультационную, правовую и иную помощь; 

4.1.5. получать информацию о деятельности Ассоциации; 

4.1.6. свободно выйти из членов Ассоциации. 

4.1.7. члены Ассоциации также имеют иные права, предусмотренные Уставом 

и действующим законодательством. 

4.2. Члены Ассоциации обязаны: 

4.2.1. уплачивать вступительные, членские, целевые и иные взносы в порядке, 

размерах и сроки, утвержденные Общим собранием членов Ассоциации; 

4.2.2. соблюдать требования действующего законодательства РФ, настоящий 

Устав и другие акты, принятые органами управления Ассоциации в рамках их 

полномочий; 

4.2.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Ассоциации, а также не предоставлять третьим лицам информацию, полученную 

от Ассоциации; 

4.2.4. исполнять решения, принятые Общим собранием членов, Советом и 

Генеральным директором Ассоциации в рамках их полномочий. 

4.2.5.  активно способствовать своей деятельностью и возможностями 

укреплению Ассоциации и решению стоящих перед ним задач, учитывать 

общественное мнение и социальные последствия своей деятельности при 

решении задач Ассоциации; 

4.2.6. уважать права и интересы других членов Ассоциации; 

4.2.7.  принимать участие в Общих собраниях членов Ассоциации; 

4.2.8.  выполнять иные обязанности в соответствии с действующим 

законодательством, Уставом и внутренними документами Ассоциации. 

4.3.  Невыполнение членами Ассоциации своих обязанностей может быть 

основанием для исключения члена из Ассоциации в порядке, установленном 

Уставом Ассоциации, настоящим Положением и действующим 

законодательством. 

4.4. Права членов Ассоциации могут быть переданы Председателю Совета 

Ассоциации или Генеральному директору на основании выданной доверенности. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01 января 2021 года. 

5.2. Внесение изменений в настоящее Положение принимается решением 

Общего собрания Ассоциации простым большинством голосов членов, 

участвующих в собрании. 

5.3. Изменения, внесенные в настоящее Положение, вступают в силу с момента 

принятия решения Общим собранием Ассоциации. 

 

 


